Об итогах работы Департамента здравоохранения
и медицинских организаций Ивановской области в 2017 году
Численность населения Ивановской области в 2017 году составила 1 023 170
человек (в том числе городское население – 81,4% - 832 548 человек, сельское
население – 18,6% - 190 622 человек).
В общей структуре населения доля граждан старше трудоспособного возраста
составила - 26,9% (275 527 человек), лица трудоспособного возраста - 55,2% (564
568 человек), детское население – 17,9% (183 075 человек).
Показатель общей смертности в абсолютных значениях за 2017 год составил
16 156 человек, что ниже показателя 2016 года (16474 чел.) на 318 человек (1,9%).
Однако за последние три года демографическая ситуация в Ивановской
области имеет отрицательную динамику. До настоящего времени не удается
остановить естественную убыль населения. За последний год численность населения
области сократилась на 6 668 человек.
Коэффициент рождаемости за год снизился по данным органов ЗАГС на 11,7%
и составил 9,7‰. В 2017 году в регионе родилось 9 877 детей, что меньше на 1 307
детей, по сравнению с 2016 годом (11 184 ребёнка).
Динамика основных демографических показателей в Ивановской области
2015 год

2016 год

2017 год

Коэффициент рождаемости

11,4‰

10,9‰

9,7‰

Коэффициент смертности

16,1‰

16,0‰

15,9‰

- 4,7

- 5,1

- 6,2

Естественная убыль населения

Коэффициент смертности с 2005 года, когда он составлял 22,1 на 1000
населения, снизился к 2017 году до 15,9 промилле.
В 2017 году отмечено снижение показателей смертности, по сравнению с
прошлым годом, от туберкулёза, болезней нервной системы, органов дыхания,
органов пищеварения. Повышение показателя смертности в 2017 году, по
сравнению с предыдущим, зарегистрировано от болезней системы кровообращения,
новообразований, в том числе злокачественных, дорожно-транспортных
происшествий.
Показатель младенческой смертности в области составил в 2017 году 3,4‰,
что на 42,4% меньше, чем в 2016 году – 5,9‰; это 4 место в России.

Динамика показателей смертности от основных причин в Ивановской области
№

Основные классы причин
смертности

Ед. изм.

Год

2015

2016

2017

1

Смертность от всех причин

на
1000
населения

16,05

16,0

15,9

2

Младенческая смертность

случаев на
100
тыс.
родившихся
живыми

5,5

5,9

3,4

3

Смертность от болезней системы на 100 тыс.
кровообращения
населения

608,2

592,8

626,5

4

Смертность
от
дорожно- на 100 тыс.
транспортных происшествий
населения

12,8

9,1

11,2

5

Смертность от новообразований, в на 100 тыс.
том числе злокачественных
населения

215,9

207,9

217,1

6

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс.
населения

3,8

3,1

2,9

7

Смертность от болезней органов на 100 тыс.
дыхания
населения

57,9

56,0

55,6

8

Смертность от болезней органов на 100 тыс.
пищеварения
населения

101,0

104,0

98,1

В 2017 году в Ивановской области отмечено повышение уровня общей
заболеваемости и по классам болезней. Уровень общей заболеваемости повысился с
128589,0 до 131666,9 на 100 тыс. взрослого населения по сравнению с 2016 годом.
Отмечен рост заболеваемости новообразованиями, в том числе злокачественными,
болезнями системы кровообращения, снижение заболеваемости болезнями нервной,
мочеполовой систем, органов пищеварения.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году отмечено снижение заболеваемости
болезнями эндокринной системы, в том числе болезнями щитовидной железы, на
фоне роста заболеваемости сахарным диабетом 1 и 2 типов, ожирения.

В 2017 году отмечен рост заболеваемости болезнями органов дыхания, в том
числе пневмониями, при снижении заболеваемости гриппом, острыми
респираторными инфекциями.
Динамика заболеваемости в Ивановской области
(на 100 тыс. взрослого населения)
Заболеваемость
Зарегистрировано заболеваний,
всего:
новообразования
из них злокачественные
новообразования
болезни эндокринной системы
из них болезни щитовидной железы
сахарный диабет
сахарный диабет II типа
ожирение
болезни нервной системы
болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся
повышенным артериальным давлением
острый инфаркт миокарда
острый и повторный инфаркт миокарда
хроническая ишемическая болезнь
сердца
цереброваскулярные болезни
болезни органов дыхания
грипп
пневмонии
острые респираторные инфекции
болезни органов пищеварения
болезни мочеполовой системы

2015 год

2016

2017 год

127 717,3

128 589,0

131 666,9

4114,1

4380,9

5420,5

497,1

498,5

510,0

8156
1909,7
5024,4
4643,8
913,2
2944,8
21273,6

11 054,4
2 999,8
4 911,1
4695,2
722,7
4183,2
22989,5

8961,0
2171,1
5183,2
4939,7
974,4
2943,2
23387,4

11613,6

10989,4

13538,3

181,2

178,2

228,4

233,6

220,6

253,1

1366,8

2156,0

1888,5

5042,4
22937
7,3
290,5
1246,8
5885,2
11081,2

5373,0
25296,2
25,2
362,1
2 031,5
7756,0
10753,7

4724,7
25586,2
2,4
413,0
1165,6
6839,0
11667,6

В регионе функционирует трехуровневая система оказания медицинской
помощи. Ее населению Ивановской области оказывали 43 областные медицинские
организации: 14 учреждений 1 уровня обеспечивают оказание преимущественно
первичной медико-санитарной помощи, в пределах муниципального образования, 21
учреждение 2 уровня оказывает преимущественно специализированную
медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований, 8
учреждений 3 уровня оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.
В структуру системы здравоохранения Ивановской области входят 32
больничных учреждения, в том числе 2 областные клинические больницы, 7
городских больниц, 1 детская городская больница, 1 госпиталь для ветеранов войн,
17 центральных районных больниц (ЦРБ), в состав которых входят 240
фельдшерско-акушерских пунктов, 43 отделений врача общей практики, 15
врачебных амбулаторий, 2 специализированных центра, 2 родильных дома, а также
5 диспансеров, 1 самостоятельная стоматологическая поликлиника, 1 станция

скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 1 Дом ребенка, 1 Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ивановской области.
На территории области осуществляют деятельность 3 медицинские
организации федерального подчинения, - федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и
детства им. В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, клиника которой работает
по профилю медицинская реабилитация,
федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медицинский центр «Решма» ФМБА России, где, наряду с медицинской
реабилитацией, оказывается первичная медико-санитарная помощь прикрепленному
населению Кинешемского района.
В регионе выстроена трехуровневая система акушерской помощи,
включающая 10 учреждений.
Успешно действует система пренатальной (дородовой) диагностики
врожденных пороков развития детей. С этой целью создано 5 межрайонных
кабинетов, где проводится ультразвуковое исследование плода. Биохимический
скрининг осуществляется на базе медико-генетической консультации Ивановского
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова.
Эффективно работает система оказания медицинской помощи недоношенным
детям. Ивановская область полностью обеспечена койками для реанимации
новорожденных (специализированные отделения функционируют в Ивановском
научно-исследовательском институте материнства и детства им. В.Н. Городкова,
родильном доме №1 г. Иваново, Областной детской клинической больнице и
Кинешемской центральной районной больнице).
В отделении неонатальной хирургии Областной детской клинической
больницы проводится хирургическое лечение отдельных врождённых пороков,
выполняются высокотехнологичные операции при ретинопатии недоношенных и
при заболеваниях костно-мышечной системы.
Здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения
смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов и
повышение доступности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В 2017 году число абортов существенно снизилось и составило 14,4 на 1000
женщин фертильного возраста (в 2016 году – 17,1). В сравнении с 2016 годом, общее
число абортов, проводимых в государственных учреждениях области, снизилось на
943 (22,4%). Важно, что произошло снижение доли медицинских (по желанию
женщины) абортов, – с 80,0% до 62,0%, что является результатом профилактических
мероприятий среди женщин с непланируемой беременностью.
В Ивановской области работают 9 Центров медико-социальной поддержки для
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, открыты кабинеты во всех
женских консультациях. Результат их работы - сохранение 185 беременностей.

В рамках Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в 2017 году выполнено 372 процедуры экстракорпорального
оплодотворения, эффективность составила 41 %.
На протяжении 2-х лет в регионе отсутствуют случаи материнской
смертности.
Эффективной
мерой
для
снижения
смертности
и
увеличения
продолжительности жизни является медицинская профилактика.
Медицинскими организациями Ивановской области в течение 2017 года в
рамках 1-го этапа диспансеризации определенных групп было осмотрено 174 834
гражданина, что составляет 21,3% от взрослого населения области. По результатам
1-го этапа 50 973 человека прошли углубленное обследование в рамках II этапа
диспансеризации (29,15%).
Профилактические медицинские осмотры прошли 25 987 человек из числа
граждан, не подлежащих по возрасту диспансеризации взрослого населения в
текущем году.
В 2017 году в полном объеме выполнены медицинские осмотры
несовершеннолетних от 0 до 17 лет, проведена диспансеризация детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях профилактики и раннего выявления заболеваний в Ивановской
области функционируют 6 Центров здоровья для взрослого и детского населения, на
базе которых созданы «школы здоровья» по основным социально значимым
заболеваниям. В 2017 году услугами данных Центров воспользовались 48756
человек, из них 20344 ребенка.
В Ивановской области 19% населения (более 190 тысяч человек) проживают в
сельской местности. Для обеспечения им доступности первичной медицинской
помощи организована работа 240 ФАПов. Также функционируют 287 домовых
хозяйств.
С целью приближения медицинской помощи к месту жительства организована
система выездных форм работы. В медицинских организациях Ивановской области
сформировано 56 врачебных бригад для выездов в сельские населенные пункты
(2016 – 47). Выполнено 3356 выездов, что составило 119,8% годового плана (в 2016
году - 3259 выездов (116,3 % от плана), в ходе которых осмотрено 74 889 человек, в
том числе.
Обследование населения отдаленных деревень и сел осуществляется при
помощи передвижного медицинского комплекса.
В 2017 году мобильный комплекс произвел 224 выезда, в ходе которых
осмотрено 8369 человек. Выявлены изменения в состоянии здоровья у 1216
пациентов (14,5%), которые направлены в поликлиники по месту жительства для
проведения дообследования с целью уточнения диагноза и коррекции выявленных
факторов риска развития заболеваний, лечения и постановки на диспансерный учет.
В октябре 2017 года на условиях государственно-частного партнерства в
регионе начал работу передвижной офтальмологический комплекс. К жителям

отдаленных районов области осуществлено 40 выездов бригады специалистов.
Всего осмотрено 1429 пациентов.
В текущем году за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации и областного бюджета планируется приобретение мобильного
фельдшерско-акушерского пункта, мобильных медицинских комплексов, что
позволит повысить доступность медицинской помощи сельским жителям.
Продолжается использование возможностей телемедицины, организация
консультаций специалистов в режиме «он-лайн». Успешно действует система
передачи по телефону ЭКГ из районов области в Кардиологический диспансер для
осуществления консультации кардиолога и определения дальнейшей тактики. В
2017 году дистанционно передано 3458 ЭКГ (в 2016 году - 3632 ЭКГ).
В текущем году планируется продолжение оснащения кардиоджетами ФАПов
с целью увеличения числа удаленных консультаций для выявления сердечнососудистой патологии
Специалистами Ивановской областной клинической больницы проводились
телемедицинские консультации врачей первичных сосудистых отделений из
Городской клинической больницы № 3 г. Иванова, Кинешемской ЦРБ и Шуйской
ЦРБ. Всего в 2017 году выполнено 1280 телемедицинских консультаций.
Маммографы, расположенные в муниципалитетах, подключены к
Ивановскому областному онкологическому диспансеру, специалисты которого
дистанционно предоставляют гражданам консультации по диагностике заболеваний.
В 2017 году проведено 23020 консультаций (в 2016 году - 18028), изменения
выявлены в 289 случаях, в том числе 127 случаев рака молочной железы.
Отдельное направление деятельности Департамента – повышение доступности
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). ВМП жителям области
оказывается по 16 профилям в 10 медицинских организациях, расположенных на
территории
региона.
8
учреждений,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения, – это Ивановская областная клиническая больница, Областная
детская клиническая больница, Ивановский областной онкологический диспансер,
Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн, 1-я городская клиническая
больница, Городская клиническая больница №4, Городская клиническая больница
№7, Кинешемская центральная районная больница, а также Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова и Ивановская клиника
офтальмохирургии.
ВМП в 2017 году получили 7109 пациента (что на 6% больше показателя 2016
года). В областных учреждениях здравоохранения ВМП оказана 5553 жителям
региона. В федеральных клиниках за счет средств федерального бюджета было
направлено 1556 пациентов.
В государственных учреждениях здравоохранения Ивановской области
трудоустроены 3903 врача и 9052 работников среднего медицинского персонала.

В 2017 году обеспеченность медицинскими кадрами в Ивановской области
составила: врачами - 34,4 на 10 тысяч населения (2016 год – 34,2, 2015 год - 33,9);
средним медицинским персоналом – 86,9 (2016 год - 87,3, 2015 год - 87,8).
Однако обеспеченность кадрами в поликлиниках и ЦРБ далеко не полностью
удовлетворяет потребность населения. Дефицит врачей сохраняется, особенно в
сельской местности (62% вакансий приходится на районные больницы).
Потребность в участковых терапевтах, педиатрах и во врачах-специалистах
составляет 276 человек.
В области продолжается реализация программы «Земский доктор». На 2018
год одиннадцатью областными бюджетными учреждениями здравоохранения
поданы заявки на социальную поддержку 21 врача-специалиста.
Обеспечение населения области лекарственными препаратами на льготных
условиях проводится по следующим направлениям.
1.
Для обеспечения граждан, имеющих право на государственную
социальную помощь в части лекарственного обеспечения, в 2017 году за счет
средств федерального бюджета произведены закупки лекарственных препаратов и
медицинских изделий на сумму 246,3 млн. рублей. Отпущены лекарственные
препараты по 250 151 льготным рецептам.
2. В рамках программы 7-ми высокозатратных нозологий лечение получают
733 человека. Финансирование данного направления составило 341,3 млн. рублей.
3. В 2017 году впервые предусмотрен отпуск лекарственных препаратов
отдельным категориям граждан (пенсионерам с невысокими пенсиями,
неработающим инвалидам II и III групп) с 50-процентной скидкой.
Для льготного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями пациентов, имеющих региональную льготу, в 2017 году закуплены
лекарственные препараты на сумму 292,0 млн. рублей. Льготное лекарственное
обеспечение предоставлено более, чем 50 тысячам жителей Ивановской области.

